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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность игровой программы: 

Игра рассматривается как форма организации жизни детей, поскольку она 

является важнейшей деятельностью ребенка. Вовлекая детей в яркий мир 

игр, соревнований, развлечений и праздников создаются условия для 

самореализации личности ребенка.Актуальность программы обусловлена 

тем, что предлагает разнообразить досуг детей в каникулярное время, 

позволяя ребенку отдохнуть от умственной деятельности и переключится от 

занятий требующих усидчивости и сосредоточенности.  

 

Цели и задачи:  

1. Организация досуга детей; 

2. Укрепление физического здоровья; 

3. Развитие фантазии и воображения; 

4. Развитие творческих способностей. 

 

По форме проведения: игровая. 

 

По возрастным особенностям:для младшего школьного возраста (7-10 лет). 

 

По продолжительности:программа рассчитана на 1час 30 минут. 

 

Место проведения игровой программы:к вартира, частный дом. 

 

Количество участников: один ребенок, несколько (брат, сестра), родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание игры 

- Дорогой друг ты попал в заколдованный лес в котором растут ядовитые 

растения,бродят дикие звери, течет бурная река и много неизведанного. 

Чтобы из него выбраться ты должен выполнить сложные задания, которые 

написаны на большом камне. (смотри приложение) 

Пожалуйста, помни про технику безопасности, будь осторожен с колющими 

и режущими предметами. Будь смелым и выносливым, удачи!  

 

1.В заколдованном лесу растут ядовитые растения, чтобы пройти через лес 

нужно от них избавится, но их нельзя трогать руками. Прояви 

смекалку!(смотри приложение) 

 

2.Итак ты избавился от ядовитых растений, молодец.Вдруг ты оказался на 

узкой тропинке, которая заросла колючими кустарниками. Главное не 

уколоться шипами. Покажи свою ловкость и гибкость! 

(смотри приложение) 

 

3.Молодец, ты справился.Впереди тебя ждет бурная река из раскаленной, 

огненной лавы. Попробуй переправиться на другой берег, главное не 

обжечься. Будь осторожен! 

(смотри приложение) 

 

4.Ты герой, преодолелогненную реку. Дальше тебя поджидает много 

опасностей и разные дикие зубастые звери не дадут пройти через лес, но они 

очень любят поспать.Будь хитрее! 

(смотри приложение) 

 

5.Благодаря твоему пению ты усыпил всех зверей и почти выбрался из 

заколдованного леса. Теперь перед тобой целая пропасть и совсем тоненький, 

хлипкий мост да еще и дождь льет «как из ведра». Но ты захватил зонт и 

совсем не боишься высоты. Смелее, вперед! 

(смотри приложение) 

 

6.Дождь закончился и выглянуло солнышко,и вдруг оно опять пропало, его 

закрыли высокие горы. Кажется их никак не преодолеть, а может ты умеешь 

летать?! 

(смотри приложение) 

 

7.Наконец-то горы позади и солнышко опять ярко светит, ты выбрался из 

заколдованного леса! Ты смелый и выносливый, способный преодолеть 

любое препятствие. Теперьнемного отдохни, присядь на зеленую травку. 

Возьми бумагу и цветные карандаши. Прояви фантазию! 

(смотри приложение) 

 



Приложение к игре 

 

Для начала приготовить реквизит для игры,«оборудование» найдется в 

каждом доме, затем «подключить» свое воображение и начать играть! 

На стене в комнате с помощью скотча прикрепить лист с заданиями, за ранее 

распечатанными. 

 

Задание 1.(спортивный или игровой мяч и 5-10 пластиковых бутылок)В 

комнате расставитьбутылки, катать мяч по принципу боулинга. Задача 

игрока сбить все бутылки. 

 

Задание 2.(лента или веревка или толстая нитка, подойдет строительный 

скотч(если есть), скотч обычный, ножницы)В коридоре натянуть несколько 

отрезков ленты или веревки прикрепив к стене на разной высоте и 

расстоянии с помощью скотча, при условии если коридор узкий. Пройти 

через препятствие проползая под ними или перешагивая. Если помещение не 

позволяет натянуть ленты, можно разложить на полу и перешагивать.  

Задание 3.(два листа бумаги для каждого участника)С помощью двух 

листиков перешагивая с одного на другойпройти, например, от телевизора до 

дивана или с одного края ковра на другой. 

 

Задание 4.(разные мягкие игрушки-зверюшки)Игрушки разложить по всей 

комнате, ходить тихо между игрушками напевая колыбельную, в течении 

одной минуты. 

 

Задание 5.(длинная веревка или лента, зонт) 

Веревку разложить по комнате волнистой линией, пройти по ней с открытым 

зонтом в руках. 

 

Задание 6.(3-4 диванных или обычных подушки, воздушный шарик) Держать в 

руке шарик и перешагивать через подушки, стараясь не наступать на них. 

 

Задание 7.(цветные карандаши, бумага) С помощью цветных карандашей на 

бумагенарисоватьсвое удивительное путешествие по заколдованному лесу! 

 

 

 

 

 

 

Связь с автором разработки: т.8 937 546 81 41 (Viber,WhatsApp),  

evgeniya_fomenko_81@mail.ru 


